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Информационная система «Электронный портфель участника»
Чернов Сергей Александрович, ведущий консультант
Отдела прикладных информационных систем и
комплексов Аппарата Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
В настоящее время, все больше и больше людей предпочитают общаться,
работать, пользоваться Интернетом с помощью своих мобильных устройств. Это удобно и
эффективно.
С целью информационной поддержки мероприятий (форумов, конференций и иных
мероприятий), проводимых Советом Федерации, была разработана и внедрена
информационная

система

"Электронный

портфель

участника".

Основным

пользовательским компонентом данной системы является мобильное приложение
“Портфель участника” (далее – мобильное приложение).
Мобильное

приложение

позволяет

участникам

мероприятий

получать

на

мобильные устройства оперативную информацию о ходе подготовки и проведения
мероприятий. Интерфейс мобильного приложения реализован в англоязычной и русской
версии, что позволяет проводить как внутрироссийские, так и международные
мероприятия. Определение языка происходит автоматически – если системный язык
мобильного устройства не русский, то устанавливается англоязычная версия.
Приложение является кросс-платформенным продуктом, то есть поддерживаются
модели планшетных компьютеров и смартфонов с операционными системами: iOS,
Android и Windows Mobile. Для получения доступа к мобильному приложению участники
мероприятия должны скачать и установить данное приложение на свои мобильные
устройства и получить от организаторов мероприятия сведения для авторизации (логин и
пароль). После подключения участнику мероприятия будут доступны следующие
информационные разделы:
•

Информация

•

Программа

•

Новости

•

Карта
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•

Документы

•

Распознавание визитных карточек

•

Личный кабинет.

В разделе "Информация" выводится краткая информация о мероприятии и месте
его проведения, контакты с оргкомитетом мероприятия, а также реализована
возможность отправить вопрос или пожелание в оргкомитет.
В разделе "Программа" выводится расписание мероприятия с указанием времени,
места текущего события, а также информация о докладчиках. Существует возможность
добавить интересующее событие в список избранных с возможностью перейти из
выбранного мероприятия на интерактивную карту, где будет отображено место его
проведения.
В разделе "Новости" выводятся новости мероприятия, интервью участников,
оперативная информация об изменениях в расписании.
В разделе "Документы" выводятся все документы и материалы, поступившие в
ходе подготовки и проведения мероприятия. В мобильном приложении существует
возможность фильтрации документов и материалов по языку и тематике. Для дальнейшей
работы существует возможность выслать интересующий документ на электронный адрес,
а также добавление его в список избранных.
В разделе "Карты" выводятся схемы расположения залов, выставочных зон, мест
отдыха и питания. Для подробного изучения схемы можно их увеличить в удобном
масштабе.
Раздел "Визитница" содержит функционал обработки визитных карточек, которые
пользователь получает в ходе общения с другими участниками мероприятия. Благодаря
этому функционалу пользователь получает возможность без ручного труда сразу же
обработать новые контакты, полученные в ходе мероприятия и сохранить их в адресную
книгу своего устройства для последующей работы с ними.
В

разделе

"Личный

кабинет"

отображаются

личные

данные

участника

мероприятия, избранные мероприятия и документы.
Преимуществами от внедрения мобильного приложения являются следующие:
•

Наличие самой полной и актуальной информации о мероприятии в

мобильных устройствах участников мероприятий, что способствует их эффективной
работе.
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•

Помощь

сотрудникам

оргкомитетов

при

подготовке

и

проведении

мероприятий (ответы на многие вопросы участники мероприятий смогут найти в
мобильном приложении).
•

Доступ

ко

всем

выпускаемым

документам

сокращает

бумажный

документооборот.
•

Возможность многократного использования мобильного приложение для

разных мероприятий позволяет осуществлять их информационную поддержку без
дополнительных финансовых затрат.
Впервые информационная система "Электронный портфель участника" была
применена при подготовке и проведении 21-й сессии АТПФ во Владивостоке и получила
положительные отзывы от участников форума, членов делегаций и аккредитованных
журналистов. Эта информационная система активно применяется в Совете Федерации
при проведении различных мероприятий и постоянно развивается.
Совершенствование мобильных услуг связи – одно из приоритетных направлений
внедрения информационных технологий в деятельность органов государственной власти.
Прежде всего, потому, что сегодня все имеют мобильные телефоны или планшеты.
Данные средства связи удобно использовать для оперативного доведения до сведения
участников мероприятий и прессы постоянно меняющейся информации (программа
мероприятия, сроки проведения мероприятия, список выступающих, проекты итоговых
материалов).

Профессиональный форум Инфодокум-2013

«Эффективный документооборот в органах власти и местного самоуправления»
16-18 апреля 2013 года, Москва

